
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 198 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДА» 

400005,Россия,Волгоград,ул.им.маршала Чуйкова, 49а, 

тел. (8442) 23-11-18 / факс. (8442) 23-99-79 

 

(МОУ Детский сад №198) 

 

 

Протокол 

Педагогического совета 

Тема: «Анализ работы за 2021-2022 учебный год. Планирование работы на летне-

оздоровительный период» 

 

от   26.05.2022 г.                                                                                                  №4 

Форма проведения: Круглый стол. 

Председатель: В.В. Салаутина – заведующий 

Секретарь: Т.В. Катькалова – старший воспитатель 

Присутствовало: 14 человек 

1. В.В. Салаутина                

2. Т.В. Катькалова 

3. Т.В. Симакова 

4. А.Г. Влазнева 

5. О.Н. Карева 

6. Т.А. Курьянова 

7. Д.Ю. Плющикова 

8. М.А. Истомина 

9. Е.С. Габова 

10. К.В. Завражина 

11. И.А. Небратенко 

12. С.В. Сухолозова 

13. А.А.Бабенко 

14. К.В.Дружинина 

Цель педагогического совета: анализ результатов работы учреждения за 2021 - 2022 учебный 

год: уровень развития детей, уровень профессиональной компетентности педагогов, 

удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ; определение 

перспектив на 2022-2023 учебный год. 

План педсовета: 

1. Утверждение повестки дня педсовета. 

2. Анализ выполнения решения педсовета №3 от 31.03.2022 г. (старший воспитатель 

Катькалова Т.В.) 

3. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников за 2021 – 2022 

учебный год. Посещаемость ДОУ. – старший воспитатель Катькалова Т.В. 

4. Анализ результатов реализации ООП за 2021- 2022 учебный год. – старший 

воспитатель Катькалова Т.В. 

5. Анализ работы педагогического коллектива по выполнению годовых задач.- 

заведующий Салаутина В.В., старший воспитатель Катькалова Т.В. 

6. Аналитический отчет педагогов о образовательной работе «Итоги учебного года». 

Педагоги МОУ: первая младшая группа №6 Бабенко А.А.; старшая группа №3 

Истомина М.А., Габова Е.С.; подготовительная к школе группа №2  Курьянова Т.А., 
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Плющикова Д.Ю.; первая младшая группа №1 Карева О.Н.; вторая младшая группа №5 

Небратенко И.А., Сухолозова С.В.; средняя группа №4 Завражина К.В. 

7. Отчет по организации художественно-эстетического воспитания дошкольников в ДОУ 

музыкальный руководитель Симакова Т.В. 

8. Отчет по   организации физкультурно-оздоровительной работы дошкольников в ДОУ. 

Инструктор по ФИЗО Влазнева А.Г. 

9. Анализ профилактической работы в ДОУ по ДДТТ. Старший воспитатель Катькалова 

Т.В. 

10. Отчет о работе платных образовательных услуг – методист по ПОУ Дружинина К.В. 

11. Информационный отчет о работе РИП. заведующий Салаутина В.В., старший 

воспитатель Катькалова Т.В. 

12. Представление и утверждение проекта плана летней оздоровительной работы (сетки 

занятий, режима дня) в 2022 г. – старший воспитатель Катькалова Т.В. Утверждение 

планов работы педагогов на летне-оздоровительный период. 

13. Воспитателям и специалистам разработать и сдать для проверки рабочие программы на 

2022 – 2023 учебный год старшему воспитателю до 01.08.2022 г. 

14. Обмен мнениями. Предложения. 

15. Обсуждение проекта решения.  Принятие решения педсовета. 

 

 

Ход педагогического совета: 

1. Слушали секретаря педсовета, Катькалову Т.В., познакомила участников педсовета с 

повесткой дня. 

Выступили 
Инструктор по ФК Влазнева А.Г., предложила утвердить повестку дня в изложенном 

варианте. 

2. Анализ выполнения решения предыдущего заседания педсовета 
Старший воспитатель, Катькалова Т.В.: Коллеги, на прошлом педсовете (Педсовет №3 от 

31.03.2022 г.) мы с вами обсудили тему «Технология исследовательской деятельности детей 

как условие повышения качества образования дошкольников в условиях реализации ФГОС». 

Обсудили, какие пробелы в этом направлении существуют в нашем МОУ, наметили пути 

решения. Хочется отметить, что педагоги активно продолжают вести работу по развитию 

познавательно-исследовательских способностей дошкольников. Для родителей по данной 

тематике оформляются стенды, папки-передвижки и т.д. Считаю, что все решения 

предыдущего педсовета выполнены. Кто за? (голосование). 

Выступили  

Воспитатель Курьянова Т.А., которая предложила признать решения педсовета №3 от 

31.03.2022г.  исполненными в полном объеме. 

3. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников за 2021 – 2022 

учебный год. Посещаемость ДОУ.– старший воспитатель Катькалова Т.В. 

 

Старший воспитатель Катькалова Т.В.  представила анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 2021-2022 учебный год, она ознакомила коллектив с 

организацией оздоровительной работы и с эффективностью системы оздоровительно-

образовательной работы МОУ. Татьяна Вячеславовна представила отчет о состоянии 

оздоровительно – профилактической работы в МОУ. Она сообщила, что вопросы охраны 

здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни – 

одно из важнейших направлений деятельности нашего дошкольного учреждения, цель 

которого – снизить заболеваемость детей. Был проанализирован уровень посещаемости и 

заболеваемости каждой группы за учебный год, и отмечено повышение количества 

воспитанников, постоянно посещающих детский сад. Катькалова Т.В. подвела итоги, что 

благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий 



3 
 

наблюдается положительная динамика показателей по состоянию заболеваемости в целом, по 

уровню физического развития и предложила считать работу по оздоровительной работе с 

воспитанниками удовлетворительной. 

№ группы, 

ФИО воспитателей 

Списочный 

состав 

Посещаемость Травмы 

% % количество 

Группа №1 

Карева Ольга Николаевна 

25 60% 15 0 

Группа №2 

Курьянова Татьяна Андреевна 

Плющикова Дарья Юрьевна 

25 88% 22 0 

Группа №3 

Истомина Марина Александровна 

Габова Екатерина Сергеевна 

29 97% 28 0 

Группа №4 

Завражина Ксения Владимировна 

30 87% 26 0 

Группа №5  

Небратенко Ирина Альбертовна 

Сухолозова Светлана Викторовна 

24 96% 23 0 

Группа №6 

Бабенко Алина Алексеевна 

27 48% 13 0 

Группа №7  9 11% 1 0 

Итого 169 76% 128 - 

4. Анализ результатов реализации ООП за 2021- 2022 учебный год. – старший 

воспитатель Катькалова Т.В. 

Старший воспитатель ознакомила коллектив с позитивной динамикой результатов 

освоения ООП и динамики уровня культурных умений в проектной деятельности.

 Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми 

образовательной программы по всем образовательным областям по сравнению с началом 

учебного года. 

В мониторинг вошли месяцы с сентября по май. 

Выводы по выявлению динамики уровня культурных умений в проектной деятельности у 

дошкольников всех возрастных групп: 

В начале учебного года начальный уровень составлял – 59,4%, в середине –40,4%, в конце- 

7,9%. Достаточный уровень в начале года был –39%, в середине -57,5%,в конце –68,5%. 

Оптимальный уровень в начале учебного года составлял – 1,6%, в середине – 2,1%, в 

конце – 23,6%. 

Произошло уменьшение начального уровня за счет увеличения достаточного и 

оптимального уровней. 

 Наблюдается владение воспитанниками основными культурными способами игровой 

деятельности, дети самостоятельно действует в повседневной жизни, откликаются на 

эмоции близких людей и друзей, умеют договариваться, со сверстником, контролировать 

свои действия; делится своими мыслями, переживаниями, мечтами; сопереживает 

неудачам и радуется успехам других. Адекватно используют невербальные средства 

общения. Владеют конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Следуют различным правилам и социальным нормам. Владеют основными культурно-

гигиеническими навыками, соблюдает правила безопасности поведения. 

 В начале года обследовано – 86 воспитанников, в середине – 91, в конце – 96. (данные без 

учета мониторинга навыков развития первых младших групп и ГКП). 
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В качестве основных методов, позволяющих вывить реализацию программы и оценить 

уровень развития культурных умений детей, педагогами были использованы наблюдения 

за детьми, изучение продуктов их деятельности (рисунки, аппликации), несложные 

эксперименты (в виде поручений ребенку, дидактических игр), беседы с детьми; 

наблюдения за ребенком проводились в естественной ситуации: в группе, на прогулке, во 

время прихода в детский сад и ухода из него. 

Педагогам всех групп были даны рекомендации: во время диагностического обследования 

поддерживать доверительную, доброжелательную атмосферу: не высказывать оценочных 

суждений, чаще говорить слова одобрения и поддержки, не указывать на ошибки. 

По результатам педагогической диагностики, проведенной в мае 2022 года, 100% детей 

подготовительной к школе группы готовы к началу школьного обучения. Все выпускники 

(100%) освоили программу дошкольного образования. У всех – удовлетворительное 

речевое развитие. У всех детей сформированы навыки социально-бытовой ориентировки и 

учебная мотивация.  

(Диагностические карты сводных таблиц прилагаются) 

5. Анализ работы педагогического коллектива по выполнению годовых задач.- 

заведующий Салаутина В.В., старший воспитатель Катькалова Т.В. 

Вот и закончился учебный год. Наступает лето и всем нам 

хочется, наконец - то отдохнуть от педагогической рабочей суеты и отправиться в отпуск. 

У каждого он пройдет по - своему. Но прежде чем отправиться в долгожданный отпуск 

с «чистой душой», предлагаю подвести итоги педагогической деятельности. «У нас есть, 

чем гордиться и, есть, к чему стремиться» – эти слова мы взяли девизом нашей встречи». 

Сегодня мы подводим итоги прошедшего года, и первую часть педсовета предлагаю 

провести в форме устного журнала. Предлагаю посмотреть его, и, перелистывая страницы, 

вспомнить, что произошло в этом учебном году. (Презентация) 

Вопрос: предлагаем вспомнить, какие задачи мы ставили перед собой? 

Задачи  на  2021  –  2022  учебный  год 

Проблема:  Комплексное  проектирование  образовательного  пространства  ДОУ, 

 направленных на  создание условий  для получения качественного, доступного дошкольного 

образования. 

Цель: обеспечение эффективности внедрения комплекса мероприятий МОУ Детского сада 

№198, направленных на повышение качества дошкольного образования и педагогической 

компетентности сотрудников. 

 

Годовые  задачи Предполагаемые  результаты 

 

Создавать/расширять условия для поддержки детской 

инициативы, направленной на развитие социально - 

значимых личностных качеств, основ 

гражданственности и социальной ответственности.    

 

 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в способах 

поддержки детской инициативы. 

 Оказание профессиональной помощи друг 

другу, совместное решение задач развития и 

поддержки  детской инициативности (анализ 

 используемых  средств,  методов, 

 технологий  в  работе  с  детьми). 

 Проектирование  и  организация  поддержки 

детской инициативы с  применением 

 современных  образовательных технологий. 
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Совершенствовать работу педагогического коллектива, 

направленную на развитие познавательно-

исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

 

 

 

 Развитие  системы  работы,  направленной 

 на организацию познавательно-

исследовательской развивающей   

 предметно-пространственной  среды  в 

 соответствии  с  ФГОС  ДО. 

  

 

Совершенствовать взаимодействие всех 

участников образовательных отношений в процессе 

формирования семейных ценностей в сохранении, 

укреплении здоровья и безопасности дошкольников 

через интеграцию информационно – коммуникативных 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

 Выявление    новых приемов  и  методов 

 взаимодействия  педагога  с  родителями, 

 которые  помогут  выстроить  партнерские 

 отношения; 

   Развитие коммуникативных 

умений педагогов; 

 Повышение  психолого-педагогической 

 грамотности  родителей; 

   Установление доверительных 

 конструктивных  отношений  между  всеми 

 участниками  образовательного  процесса; 

 Укрепление  авторитета  педагогов  и 

 специалистов  в  глазах  родителей,  с  целью 

 мотивации  к  дальнейшему  сотрудничеству.  

 

Задачи были определены обширные, рассчитанные не на один учебный год. 

Поэтому, после просмотра журнала, определим, какие задачи в каком объеме выполнены. 

Педагогический коллектив МОУ занимает активную позицию в развитии системы 

дошкольного образования и повышении качества образования в ДОУ: участвует в конкурсном 

движении ДОУ, района, города, области и РФ. Тем самым растет и профессиональное 

мастерство педагогов. 

Воспитанники и педагоги детского сада принимали активное участие в конкурсах, акциях и 

фестивалях различной направленности. 

Старший воспитатель Катькалова Т.В., представила отчет об участии педагогов и 

воспитанников в 2022-2022 уч.г. 

 

Отчет об организации образовательной работы в МОУ Детский сад №198  

за 2021-2022 уч.г.: 

 

Лауреат 1 степени Приказ№н-838-03-02 от 02.03.2021г. в Международном 

дистанционномконкурсе для педагогов «Диплом педагога». Номинация «Эссе». Я-педагог. 

(воспитатель Карева О.Н.). 

1 место Выписка из приказа № Н-05-12 от 13.05.2021г. в Международном Конкурсе  

педагогического мастерства работников образования «Лучший методический материал». Работа: 

«Папа почитай М.Зощенко «Самое главное» Заочное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. 

воспитатели). 

1 место -  Международный конкурс педагогического мастерства «Инновационные 

педагогические идеи» Заочное. (Курьянова Т.А. воспитатель). 

Победитель 1место№ IS317 - 122486  20.05.2021г. XVI Международный педагогический 

конкурс «Секреты профессионализма». (Габова Е.С. воспитатель). 

1 место Приказ№-60-1753 от 24.01.2021г. Международный конкурс «Зимняя фантазия» 

Номинация «Творчество педагога» Заочное. (Истомина М.А., воспитатель). 
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1 место Приказ№ IS 317 – 122486  от 20.05.2021г. XVI Международный педагогический 

конкурс «Секреты профессионализма» Номинация «Методические разработки» Заочное. 

(Истомина М.А., воспитатель. Габова Е.С., воспитатель). 

Диплом лауреата 1 степени Всероссийский профессиональный конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Художественно-эстетическое развитие в условиях реализации ФГОС». 

Номинация: «Презентация». (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Диплом лауреата 1 степени от 22.06.2021 г. Всероссийский дистанционный педагогический 

конкурс. Номинация: «Современные образовательные технологии в ДОУ». (Симакова Т.В., 

музыкальный руководитель). 

Диплом лауреата 1 степени от 18. 04.2021. Всероссийский дистанционный педагогический 

конкурс. Номинация :Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в условиях 

ДОУ. Название: «Консультации для родителей детей раннего возраста». (Симакова Т.В., 

музыкальный руководитель). 

Диплом лауреата 1 степени от 22.06.2021г. Дистанционный педагогический конкурс. 

Номинация  «Методическая разработка.  Название: «По страницам любимых книг»». (Симакова 

Т.В., музыкальный руководитель). 

Участник -  Региональный этап международной ярмарки социально - педагогических 

инноваций. Авторская работа: «Реализация культурных практик в художественно - эстетической  

деятельности средствами музыкальных игр». (Симакова Т.В. музыкальный руководитель). 

Участник – Региональный Рождественский фестиваль «Чудный миг». (Симакова Т.В. 

музыкальный руководитель). 

Диплом лауреата 1 степени Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Лучшее 

оформление помещений, территории, участка». Номинация: «Дошкольное образование» Заочное. 

(Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Диплом IстепениПриказ КВС-ОКП 361-193от 23.05.2021г. Всероссийский конкурс «Окна 

Победы». (Габова Е.С. воспитатель). 

2 местоВсероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики». Номинация: 

«Творческие и методические работы педагогов» Заочное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. 

воспитатели).  

2 место Номер диплома 93053Всероссийский конкурс «Изумрудный город»Номинация 

«Лучшая здоровьесберегающая технология». (Влазнева А.Г., инструктор по ФК). 

Диплом лауреата 1 степени Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка». Номинация: «Конспекты занятий, уроков» Заочное. (Курьянова Т.А. 

воспитатель). 

Диплом 1 степени№61-192 от 23. 05.2021г. Всероссийский конкурс «Окна Победы»  

Номинация «творчество педагога». Заочное. (Истомина М.А., воспитатель). 

Лауреат 2 степени, диплом №325Приказ №77 от 25.02.2021 Областной конкурс 

патриотической песни «Катюша 2021». (воспитатель Плющикова Д.Ю.). 

I место приказ от 31 марта 2021 г. №183Конкурс по организации эколого-развивающей среды 

«Экопространство» в рамках областного экологического проекта «Дети Земли» номинация 

«Экопространство в учреждении». (Небратенко И.А воспитатель). 

2 местоПриказ №105 от 20.04.2021г. Районная экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

Номинация «Лучшая фотография птиц», Лучшая фотография « Я кормлю птиц. 

Заочное.( Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспитатель). 

Лауреат 3 степениПриказ №193 от 01.06.2021г. Областной конкурс творческих работ «По 

страницам любимых книг» посвященного Дню русского языка. (Габова Е.С. воспитатель). 

Лауреат 3 степени Приказ№193 от 01.06.2достижения, 2021г. Областной конкурс творческих 

работ «По страницам любимых книг» Номинация «Методическая разработка». Заочное. 

(Истомина М.А., воспитатель. Габова Е.С., воспитатель). 

Сертификат за участие приказ от 31 марта 2021 г. №183. Областной конкурс по организации 

эколого-развивающей среды на территории ДОУ «Экопространство» в рамках областного 

экологического проекта «Дети Земли» - номинация «Огород на окошке». (Небратенко И.А 

воспитатель). 
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3 место Приказ ДОАВ №307 от 26.05.2021 г. – Городской конкурс профессионального 

мастерства «Лучший мастер-класс педагога дошкольного образования» в номинации «Лучший 

мастер-класс педагога дошкольного образовательного учреждения». –(старший воспитатель 

Катькалова Т.В). 

Участие. Диплом от 29.04.2021Открытый городской конкурс «Моя рукописная книга». (ст. 

воспитатель Катькалова Т.В., воспитатель Карева О.Н.). 

1 место Приказ ЦТУ ДОАВ №134 от 12.05.2021 г. – Районный этап городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший мастер-класс педагога ДОУ» в номинации «Лучший 

мастер-класс старшего воспитателя ДОУ». (ст.воспитатель Катькалова Т.В.). 

2 место Приказ №132 от 11.05.2021г.Районный конкурс профессионального мастерства 

«Интернет портфолио педагога дошкольного образования». (воспитатель Карева О.Н.). 

1 место Приказ №105 от 20.04.2021г. Районная экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

Номинация «Лучшая методическая разработка» Заочное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. 

воспитатели). 

1 место Приказ №105 от 20.04.2021г. Районная экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

Номинация «Лучший отчёт о проведённой экологической акции «Покормите птиц зимой!» 

Заочное. (Истомина М.А., воспитатель, Габова Е.С., воспитатель). 

1 место Приказ №105 от 20.04.2021г. Районная экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

Номинация «Методическая разработка занятия » Заочное. (Истомина М.А., воспитатель, Габова 

Е.С., воспитатель, Катькалова Т.В., старший воспитатель). 

Гран-при Приказ №224 от 28.12.2021г. Конкурс ДОУ «Новогодние фантазии» в номинации 

«Снежные узоры». (воспитатель Карева О.Н.). 

Гран-при Приказ №203 от 02.12.2021 г. Выставка-конкурс ДОУ «Пусть всегда будет мама!». 

Номинация «Конкурс выставок творческих работ «Душевный уголок» Очное. (Курьянова Т.А., 

Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Гран-при Приказ №224 от 28.12.2021 г. Смотр-конкурс «Новогодние фантазии». Номинация 

«Царство Деда Мороза» Очное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Гран-при Приказ №224 от 28.12.2021 г. Выставка-конкурс ДОУ детских творческих работ, 

совместного творчества детей и родителей «Театральная игрушка. Номинация: фотоконкурс 

«Театральная кукла» Очное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). Гран-при Приказ 

№71 от 12.05.2021 г. Смотр-конкурс ДОУ  «Окна Победы». Номинация: «Через годы, через века» 

Очное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

1 место Приказ №203 от 02.12.2021 г. Выставка-конкурс ДОУ детских творческих работ, 

совместного творчества детей и родителей, методических разработок педагогов «Пусть всегда 

будет мама!». Номинация «Конкурс методических разработок, посвященных Дню Матери» 

Очное.  (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели Симакова Т.В. муз.рук.). 

Гран-при Приказ №224 от 28.12.2021гКонкурс ДОУ «Новогодние фантазии» в номинации 

«Царство деда Мороза». (воспитатель Карева О.Н.). 

1 место   Приказ №55 от 31.03.2021г. Фотоконкурс ДОУ «Театр любого вида». (Габова Е.С. 

воспитатель).  

1 место Приказ №55 от 31.03.2021 г. Выставка – конкурс ДОУ «Театральная игрушка» 

(Заочное). (Истомина М.А., воспитатель, Габова Е.С., воспитатель). 

Гран – при Приказ №203 от 02.12.2021 г. Выставка – конкурс ДОУ «Пусть всегда будет 

мама!» Номинация «Конкурс выставок творческих работ «Самое креативное оформление». 

(Истомина М.А., воспитатель, Габова Е.С., воспитатель). 

1 место Приказ №55 от 31.03.2021 г. Фотоконкурс ДОУ «Театр любого вида» выставка- 

конкурс «Театральная игрушка». (Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспитатель). 

Гран-приПриказ №203 от02.12.2021г. Выставка- конкурс ДОУ «Пусть всегда будет мама»в 

номинации «Душевный уголок». (Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспитатель). 

Гран-при Приказ №224 от28.12.2021г. Смотр-конкурс ДОУ «Новогодние фантазии». 

(Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспита 

тель). 
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Гран-при приказ №71 от12.05.2021г. Смотр – конкурс ДОУ «Окна Победы». (Небратенко 

И.А., Сухолозова С.В. воспитатель). 

 

Курсы повышения квалификации. 
ГАУ ДПО «ВГАПО»«Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития педагога 

(в рамках конкурса воспитатель года»)», 36 часов. (Карева О.Н., воспитатель). 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Новая модель аттестации (пробное тестирование)», 18 ч. (Карева О.Н., 

воспитатель). 

ГАУ ДПО «ВГАПО»«Готовность педагога ДОО к осуществлению профессиональной 

деятельности в современных условиях», 72 часа. (Карева О.Н., воспитатель). 

ГАУ ДПО «ВГАПО»«Основные направления работы педагогов в образовательных 

организациях по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся», 36 часов. (Габова Е.С., воспитатель). 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Организация деятельности консультационных центров ДОО»ОВЗ,  

54 часа. (Сухолозова С.В. - воспитатель, Влазнева А.Г. – инструктор по ФК, Симакова Т.В. – 

муз. руководитель). 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Готовность педагога ДОО к осуществлению профессиональной 

деятельности в современных условиях, 72 ч. (Бабенко А.А., воспитатель). 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Содержание и организация музыкальной деятельности детей в ДОУ», 

36 часов. (муз.руководитель Симакова Т.В.). 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 ч. (все педагоги ДОУ). 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 ч. (все педагоги ДОУ). 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.364820 в 

объеме 36 час., (все педагоги). 

ГАПОУ «ВСПК»  -«Уход за детьми от 1-го года до 3-х лет», 16 ч. (Завражина К.В., 

воспитатель). 

ГАПОУ «ВСПК» - Эффективное использование современных информационно-

коммуникативных технологий» в работе с детьми дошкольного возраста», 16 ч. (Завражина 

К.В., воспитатель). 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM - «Есть контакт! Работа с современными 

родителями как обязательное требованиепрофстандарта «Педагог»16 ч., (Небратенко И.А., 

воспитатель). 

 

Участие в конференциях, вебинарах, семинарах. 

Конференции 
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ГАУ ДПО 

Волгоградская Государственная Академия последипломного образования - Сертификат 

выступающего на VI-ой Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

личности ребенка и личностно-профессиональное развитие педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО» Тема: «Интерактивная книга, как средство в духовно-нравственном воспитании». 

(воспитатель Карева О.Н.). 
МИНПРОСВЕЩЕНИЕ РОССИИ ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОБЛЕМ ДЕТСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ – сертификат выступающего на Международной 

научно-практической конференции «Социокультурные практики дошкольного 

детства»посвященная 90-летию ФГБОУ ВО «ВГСПУ. (Карева О.Н., Курьянова Т.А., 

Истомина М.А., воспитатели, ст.воспитатель Катькалова Т.В., муз. руководитель Симакова 

Т.В.). 
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Минпросвещения России ФГБОУ ВО  «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» Международный центр проблем детства и образования 

- мастер - класс для студентов «Культурные практики социально-коммуникативного развития 

дошкольников» в рамках мероприятий, посвящённых дню Дошкольного работника 

(ст.воспитатель Катькалова Т.В., инструктор по ФК Вланева А.Г., Курьянова Т.А. и Истомина 

М.А. – воспитатели). 

Минпросвещения России ФГБОУ ВО  «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» - Выступление на IIIрегиональном научно-практическом 

семинаре «Инновационные технологии экологического образования дошкольников» 

Доклад «Огород на окошке». (Небратенко И.А., Сухолозова С.В., воспитатели). 

 

Семинары, методические объединения 
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

образования Волгограда -городской семинар-практикум «Формы публичной презентации 

результатов инновационной деятельности ДОУ в профессиональную педагогическую среду». 

(заведующий Салаутина В.В., ст. воспитатель Катькалова Т.В., воспитатели Курьянова Т.А. и 

Истомина М.А.). 

Минпросвещение России ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный Социально-

педагогический университет» - Сертификат выступающего на III региональном научно-

практическом семинаре «Инновационные технологии экологического образования 

дошкольников». (воспитатель Карева О.Н.). 

ЦТУ ДОАВ - Предоставление педагогического опыта работы на Педагогических чтениях 

«Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ» в рамках районного 

педагогического марафона «Планета успеха». (инструктор по ФК – Влазнева А.Г., Карева 

О.Н. – воспитатель). 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 

ГАУ ДПО «ВГАПО»Сетевое сообщество «Музыкальные руководители Волгоградского 

региона» - Видеоролик из опыта работы «Содержание и технологии организации 

музыкальной деятельности детей в ДОУ». (муз. руководитель Симакова Т.В.). 

Методическое объединение воспитателей групп раннего возраста МДОУ Центрального 

района Мультимедийная презентация из опыта работы «Речевое развитие детей раннего 

возраста посредством фольклорных форм». (муз. руководитель Симакова Т.В.). 

 

Публикация статей: 
 

Научно-практический журнал:РЕБЁНОК и ОБЩЕСТВО научно-практический 

ежеквартальный рецензируемый журнал №1 (2021 г.): «Мониторинг овладения культурными 

практиками дошкольниками». (Карева О.Н., воспитатель). 

Научно-практический журнал:РЕБЁНОК и ОБЩЕСТВО научно-практический 

ежеквартальный рецензируемый журнал №4 (2021 г.) : 

- «Модель развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО при 

проектировании и организации культурных практик дошкольников». (Курьянова Т.А., 

воспитатель). 

- «Дистанционное взаимодействие с родителями: новый формат партнерскихотношений 

детского сада и семьи». (Плющикова Д.Ю., воспитатель). 

- «Развитие инициативы и самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, через волонтерское движение в Детском саду». (ст. 

воспитатель Катькалова Т.В., воспитатель Истомина М.А.) 

Учебно-методический центр «Школа 2100» - публикация презентации «Волонтерское 

движение». (ст. воспитатель Катькалова Т.В., воспитатель  Истомина М.А.). 

 

Участие воспитанников в конкурсах: 
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Диплом 2 место№92887 от 09.06.2021 г. Международный конкурс «Изумрудный город». 

Номинация: нетрадиционные техники рисования. Название работы: в огороде» (Воспитанник 

подготовительной к школе группы №1, воспитатель Карева О.Н.). 

1 место - Международный конкурс «День космонавтики». Работа: «Космическая ракета» 

Заочное.(Воспитанница старшей группы №2, воспитатель Курьянова Т.А.). 

1 место Выписка из приказа № Н-11-10 от 10.11.2021Международный конкурс 

педагогического портала «Солнечный свет» Номинация: «Осеннее творчество»  Заочное. 

(Воспитанник подготовительной к школе группы №2, воспитатель Курьянова Т.А.). 

1 место Международный конкурс для детей и молодёжи «Ко Дню матери». Номинация: 

«Детский сад» Заочное. (Воспитанница подготовительной к школе группы №2, воспитатель 

Курьянова Т.А.). 

1 местоПриказ №ТК2933181 от 20.04.2021Международный конкурс «День космонавтики». 

Работа «Ракета». Заочное. (Воспитанница подготовительной к школе группы №2, воспитатель 

Курьянова Т.А.). 

1 место, № FA 338 – 256399От 11.12.2021 Международный конкурс «Ко дню матери», 

номинация «Детский сад».(Воспитанник подготовительной к школе группы №2, воспитатель 

Плющикова Д.Ю.). 

1 степень Приказ № 0-210301 от 03.01.2021г.- Международная викторина для детей 

дошкольного возраста «Совушка». Номинация «Безопасная банковская карта» (Заочное). 

(Воспитанница средней группы №3, воспитатель Истомина М.А.). 

1 степень Приказ № 0-210301 от 02.02.2021г.- Международная викторина для детей 

дошкольного возраста «Совушка». Номинация «Здоровый и безопасный образ жизни» 

(Заочное). (2 воспитанника  средней группы №3, воспитатель Истомина М.А.). 

1 степень Приказ № 0-210901 от 02.07.2021г.- Международная викторина для детей 

дошкольного возраста «Совушка». Номинация «Что делать если ….». (Заочное). 

(Воспитанник средней группы №3, воспитатель Истомина М.А.). 

Лауреат 1 степени Приказ №ДП-0  от05.04.2021-Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «Мой город – самый лучший на планете» название работы: 

«Защитник».(Воспитанник подготовительной к школе группы №1, воспитатель Карева О.Н.). 

1 место Всероссийский конкурс «Весело, весело встретим Новый год!». Номинация: «Будет 

вам подарочек от меня» Заочное. (Воспитанница старшей группы №2, воспитатель Курьянова 

Т.А.).  

3 место Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». Номинация: «Творчество без 

границ» Заочное.  (Воспитанница старшей группы №2 , воспитатель Курьянова Т.А.).   

1 МестоПриказ vz-21-228238декабрь 2021 Всероссийский конкурс «Время знаний». 

Номинация:  «Осенняя поделка». Заочное .   (Воспитанница подготовительной к школе  

группы №2, воспитатель Пющиков Д.Ю.) 

1 место  январь 2021 г.- Всероссийская викторина «Время знаний» «Знатоки правил пожарной 

безопасности». (Воспитанница средней группы №3, воспитатель Истомина М.А.). 

Лауреат 1I степени Приказ 331 от 26.11.2021 г. Всероссийской информационно-

пропагандистской оздоровительной акции "Волна здоровья"Номинация: "Я выбираю 

здоровье" Заочное. (Воспитанница  старшей группы №3, воспитатель Истомина М.А., ст. 

воспитатель Катькалова Т.В.). 

Лауреат 1Iи III степени Приказ 331 от  26.11.2021 г. Всероссийской информационно-

пропагандистской оздоровительной акции "Волна здоровья"Номинация: "Я, ты, он, она - мы 

здоровая страна"Заочное. (2 Воспитанника старшей группы №3, воспитатели Истомина М.А., 

Габова Е.С.) 

Лауреат 1 степени Приказ 331 от 26.11.2021 г.- Всероссийской информационно-

пропагандистской оздоровительной акции "Волна здоровья"Номинация: "Я, ты, он, она - мы 

здоровая страна" (Заочное). (Воспитанник  старшей группы №3, воспитатель Истомина М.А., 

ст.воспитатель Катькалова Т.В.). 
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Участник Приказ  84 от 03.03.2021 г.- Всероссийская акция «Подари книгу» на территории 

Волгоградской области (заочное). (Средняя группа «Цветик-семицветик», воспитатели 

Истомина М.А., Габова Е.С., ст. воспитатель Катькалова Т.В.). 

Лауреат 1 степени Приказ №Н-1388-02-11 от 11.02.2021- Всероссийская экологической акция 

«Сделано с заботой». (Воспитанники подготовительной к школе группы №5, воспитатели 

Небратенко И.А., Сухолозова С.В.). 

Участие от21.03.2021г. - Всероссийская  акция «День леса» в формате дня единых действий. 

(Воспитанники подготовительной к школе группы №5, воспитатели Небратенко И.А., 

Сухолозова С.В.). 

Лауреаты 1,3 степени Дипломмант1степени Приказ№356 от20.12.2021г.- Фотоконкурс 

«Счастливый ребенок», в рамках Всероссийского фотоконкурса «Счастливые моменты» в 

номинациях «Семейные традиции», «Наша дружная семья». (Воспитанники 

подготовительной к школе группы №5, воспитатели Небратенко И.А., Сухолозова С.В.). 

Участие  22.04.2021г.- Всероссийская  акция «День Земли». (Воспитанники подготовительной 

к школе группы №5, воспитатели Небратенко И.А., Сухолозова С.В.). 

1 место - Номер диплома 104287-К- Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Номинация 

«Со спортом дружить -здоровым быть». (Группа «Звездочки», инструктор по ФК Влазнева 

А.Г.). 

Участие Выписка из протокола заседания от 28.09.2021г. - Всероссийский фестиваль «Умка» 

среди воспитанников дошкольных учреждений. (Воспитанники подготовительной к школе 

группы №2, инструктор по ФК Влазнева А.Г.). 

1 место №150 от 02.04.2021г.Областной конкурс поделок «Наши руки не для 

скуки».(Воспитанник подготовительной к школе группы №1, воспитатель Карева О.Н.). 

Лауреат I  степениПриказ №78 от 25.02.2021г.Региональный конкурс «Славяночка 2021» -

«Чтецы». Номинация: «Я славлю Родину свою» Заочное. (Воспитанница подготовительной к 

школе  группы №2, воспитатель Курьянова Т.А.). 

Лауреат 1, II,  III степени Приказ 193 от 01.06.2021 г. Областной конкурс , творческих работ 

«По страницам любимых книг» (Заочное)Номинация «Русский язык в декоративно – 

прикладном творчестве». (4 воспитанника  средней группы №3, воспитатели Истомина М.А., 

Габова Е.С.). 

Лауреат 1, II,  III степени Приказ 193 от 01.06.2021 г. - Областной конкурс , творческих работ 

«По страницам любимых книг» (Заочное) Номинация «Иллюстрации к любимой книге/ 

произведению». (2  воспитанника  средней группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  

Е.С.). 

3 место Приказ №116 от 26 февраля 2021г.- Областной конкурс - Дети Земли «Экологический 

калейдоскоп». (Воспитанники подготовительной группы №5, воспитатель Небратенко И.А.). 

Диплом Лауреат 2 степени. Приказ № 77 от 25.02.2021г. –Областной  конкурс патриотической 

песни. Номинация: «Песни прошлых лет и современные о войне, военных действиях» . 

«Центр славянка». (воспитанники старшей группы № 2 (5-6 лет), музыкальный руководитель 

Симакова Т.В.). 

Лауреат III степени Приказ №356 от 20.12.2021 г.- Региональный этап областного интернет 

фотоконкурса "Счастливый ребёнок " в рамках Всероссийского интернет фотоконкурса 

"Семьи счастливые моменты" Номинация: "Мы за здоровый образ жизни" 

(Заочное). (2 воспитанника старшей группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

Лауреат II степени  Приказ №356 от 20.12.2021 г. - Региональный этап областного интернет 

фотоконкурса "Счастливый ребёнок " в рамках Всероссийского интернет фотоконкурса 

"Семьи счастливые моменты" Номинация: "Мы за здоровый образ жизни" 

(Заочное). (Воспитанник старшей группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

Участие- К приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ от 11 мая 2021 г. №261- Региональный этап XIX 

Всероссийскрго экологического форума «Зеленая планета 2021». (Творческий коллектив 

«Умка», воспитатель Небратенко И.А.). 
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Лауреат  1,3степени, Дипломант 2,3степени   Приказ №78 от25.02.2021г.- «Славяночка - 

2021», «Чтецы» «Специальная номинация к юбилею Агнии Барто» (заочное). (Воспитанники 

подготовительной группы №5, воспитатель Небратенко И.А.). 

Участие Приказ №84 от03.03.2021г- Региональная акция «Подари книгу». (Воспитанники 

подготовительной группы №5, воспитатель Небратенко И.А.). 

1 место Приказ №38  от 25.01.2021г - IX открытый городской фестиваль – конкурс 

«Рождественские встречи» Номинация «Конкурс чтецов» ( заочное). (Воспитанница старшей 

группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

Участник Приказ №38  от 25.01.2021г - IX открытый городской фестиваль – конкурс 

«Рождественские встречи» Номинация «Конкурс декоративной рождественской ёлочки» 

(заочное). (Воспитанница старшей группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

Приказ ЦТУ ДОАВ №443 от 24.01.2021г. Районный конкурс детских творческих работ, 

совместного творчества детей и родителей, методических разработок педагогов «Мамин 

день». (Воспитанница подготовительной к школе группы №1, воспитатель Карева О.Н.). 

3 место Приказ №266от 27.10.2021г - Районный этап международного конкурса детского 

рисунка «Мирные города – 2021» Очное. (Воспитанница подготовительной к школе  группы 

№2, воспитатель Курьянова Т.А.). 

1 место Приказ №284от 12.11.2021г - Открытая районная олимпиада «Умники и умницы» 

Заочное. (Воспитанница подготовительной к школе  группы №2, воспитатель Курьянова 

Т.А.). 

2 место Приказ №105  от 20.04.2021г.- Районная экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» Номинация «Лучшая фотография «Я кормлю птиц»  (заочное). (Воспитанница 

средней группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

2 место Приказ №105  от 20.04.2021г. - Районная экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» Номинация «Лучшая фотография «Я кормлю птиц»  (заочное). (Воспитанница 

средней группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С., ст.воспитатель Катькалова 

Т.В.). 

2 место Приказ №105  от 20.04.2021г.- Районная экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» Номинация «Лучший плакат «Покормите птиц» (заочное). (Воспитанница средней 

группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

1 место Приказ №105  от 20.04.2021г. - Районная экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» Номинация «Лучшее стихотворение «Покормите птиц» (заочное). (Воспитанница 

средней группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

1 место Приказ №105  от 20.04.2021г. - Районная экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» Номинация «Интересная идея кормушки» (заочное). (Воспитанница средней группы 

№3, воспитатели Истомина М,А., Габова  Е.С.). 

1 место Приказ №105  от 20.04.2021г.- Районная экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» Номинация «Лучший рисунок   «Покормите птиц»  (заочное). (Воспитанница средней 

группы №3, воспитатели Истомина М,А., Габова  Е.С.). 

3,1 место Приказ№105от 20.04.2021г.- Районная экологическая акция «Покормите птиц 

зимой». Номинация, Лучшая фотография « Я кормлю птиц. «Лучший отчет о проведении 

экологической акции «Покормите птиц зимой!» Заочное. (Воспитанники подготовительной 

группы №5, воспитатель Небратенко И.А.). 

 

 

 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что все запланированные годовые задачи 

были реализованы в различных мероприятиях, с детьми, с родителями и педагогами. В связи 

со сложной эпидемиологической ситуацией, некоторые мероприятия, запланированные в 

годовом плане были проведены в дистанционном формате (в основном это мероприятия 

связанные с привлечением родительской общественности). 
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6. Аналитический отчет педагогов о образовательной работе «Итоги учебного года». 

Педагоги МОУ: первая младшая группа №6 Бабенко А.А.; старшая группа №3 

Истомина М.А., Габова Е.С.; подготовительная к школе группа №2  Курьянова Т.А., 

Плющикова Д.Ю.; первая младшая группа №1 Карева О.Н.; вторая младшая группа 

№5 Небратенко И.А., Сухолозова С.В.; средняя группа №4 Завражина К.В. 

Слушали отчеты педагогов о работе за 2021-2022учебный год «Итоги учебного года».  

 Педагоги провели анализ собственной педагогической деятельности, поделились с какими 

трудностями пришлось столкнуться в период сложной эпидемиологической обстановки.  

Выступили: 

- Воспитатель Плющикова Д.Ю. представила свой авторский сборник дидактических игр и 

пособия «Познаю себя» для развития коммуникативных и познавательных способностей 

детей дошкольного возраста. 

- Воспитатель Истомина М.А. представила свою авторскую разработку «Там на неведомых 

дорожках». 

- Воспитатели Небратенко И.А. и Сухолозова С.В. представили свою авторскую разработку 

«Нетрадиционные формы обучения математике в ДОУ». 

- Воспитатель Карева О.Н. представила свою авторскую разработку «Весь мир в маленьком 

сундучке». 

- Воспитатель Курьянова Т.А. представила методическую разработку «Игровые упражнения в 

театральной деятельности для детей дошкольного возраста». 

- Музыкальный руководитель Симакова Т.В. представила отчет по своей авторской 

методической разработке «Развитие умения интонировать у дошкольников». 

- Инструктор по ФК Влазнева А.Г.  представила отчет о внедрении подвижных игр по 

формированию мотивационной готовности к обучению в школе. 

Слушали: 

Старшего воспитателя Катькалову Т.В., которая предложила к рассмотрению программы 

работы с одаренными детьми. 

Выступили: 

- Воспитатель Курьянова Т.А. с отчетом о реализации программы с одаренными детьми 6-7 

лет  «Теремок» (социально-коммуникативное развитие). 

- Музыкальный руководитель Симакова Т.В. с отчетом о реализации программы с 

воспитанниками 5-6 лет «Радуга» (художественно – эстетическое развитие). 

- Воспитатель Истомина М.А.  с отчетом о реализации программы с одаренными детьми 5-6 

лет «Математика и я лучшие друзья» (познавательное развитие). 

 

Старший воспитатель Катькалова Т.В. отметила практическую значимость реализуемых 

программ с талантливыми детьми, которая проявляется высокими результатами участия в 

конкурсах различного уровня. Катькалова Т.В. резюмировала, что реализуемые программы 

дают хорошие результаты, способствуют развитию инициативы ребенка дошкольного 

возраста, улучшают социально-коммуникативное взаимодействие, способствуют 

формированию партнерских отношений между семьями воспитанников  и педагогическим 

коллективом детского сада. 

(Конспекты выступлений прилагаются). 

7. Слушали музыкального руководителя Симакову Т.В., выступила с отчетом по 

организации художественно-эстетического воспитания дошкольников в ДОУ  
В течении  2021-2022 учебного года,  в рамках реализующей  Основной образовательной 

программы  дошкольного образования «Детский сад 2100», на основе разработанной рабочей 

программы по музыкальному воспитанию и примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. Е., Комаровой 

Т. С., Васильевой М. А., реализовывались задачи музыкально - эстетического воспитания, 

которые направленны на формирование общей культуры дошкольника, ознакомление с миром 

музыкального искусства, развития музыкальных и творческих способностей детей  в условиях 

детского сада. 
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 По данным проведённого мониторинга во всех возрастных группах, уровень музыкального 

развития соответствует программным требованиям и возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. Во всех возрастных группах прослеживается стабильность усвоения 

музыкальных навыков в соответствии с возрастом. Программный материал усвоен по всем 

видам музыкальной деятельности на оптимальном  уровне 

1-младшая группа 
Дети к концу года научились ориентироваться в пространстве активно двигаться по  

помещению эмоционально откликаться на настроение и характер музыки. Они умеют 

хлопать, притопывать,  двигаться шагом под музыку. Сформировалось чувство ритма 
Диагностика к концу года: 
Высокий уровень – 24% 
Средний уровень – 48% 
Низкий уровень – 28% 

 2-младшая группа 
По результатам диагностического исследования, дети 2 мл. группы умеют хлопать, 

притопывать, ходить по кругу. Научились подпевать, двигаться шагом под музыку друг за 

другом. Сформировалось чувство ритма. 
Диагностика к концу года: 
Высокий уровень – 38% 
Средний уровень – 52% 
Низкий уровень – 10% 
Средняя группа 
По результатам диагностического исследования дети средней группы научились петь с 

инструментальным сопровождением, двигаться в парах, выполнять простейшие 

танцевальные элементы: ставить ногу на носок и пятку, выполнять приседания, кружиться в 

парах. Умеют различать звуки по высоте, выразительно петь. 
Диагностика к концу года: 
Высокий уровень – 45% 
Средний уровень – 47% 
Низкий уровень – 8% 

 Старшая группа 
Дети выполняют танцевальные движения под музыку, умеют перестраиваться. Хорошо поют 

под фонограмму и музыкальный инструмент. С интересом слушают новые произведения. 

Понимают характер музыки, могут рассказать какие чувства они испытывают слушая 

произведения. 
Диагностика к концу года: 
Высокий уровень – 64% 
Средний уровень – 32% 
Низкий уровень – 4% 

 Подготовительная группа 
Дети хорошо запоминают сложные танцевальные движения, танцы исполняют 

самостоятельно, слаженно. Хорошо поют  песни разной сложности. У нескольких детей 

отмечаются хорошие вокальные данные. Владеют игрой на музыкальных шумовых 

инструментах, инструментах Перкуссии 
Диагностика к концу года: 
Высокий уровень – 80 % 
Средний уровень – 20% 
Низкий уровень – 0% 
Сводные данные  мониторинга за 2021-2022 учебный год. 
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Результативность работы   отслеживается с помощью  мониторинга,  в соответствии с 

рекомендациями авторов программ: «Ритмическая мозаика» И.А. Буренина, «Синтез 

искусств» О.А. Куревина.   

Восприятие 

музыки 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Музыкально – 

игровое 

творчество 

Игра на ДМИ 

81,4 72,6 58,5 72,2 69,4 

 
Большая часть детей на высоком уровне (50 %)усвоила программное содержание по 

музыкальному развитию. 40% воспитанников освоили программу на среднем уровне.  И 10% 

освоили программу на низком уровне,  в основном дети из младших групп. Все выпускники  

освоили программу детского сада на высоком (80%) и среднем уровне (20%). У детей в 

старших группах лучшие показатели отмечаются в разделе «Пение» и «Музыкально-

ритмические движения». Развитию певческих способностей способствовала систематическая 

работа над развитием певческих навыков. Для этой цели использовалось множество 

вокально-певческих упражнений, предусматривающих различные задания. Развитию 

танцевальных навыков способствовала проводимая мною  работа над разучиванием 

элементов танца. На занятиях дети учатся слушать музыку, выполнять различные движения 

соответственно темпу произведения, несложные перестановки.   

Так как музыкальное развитие ребёнка дошкольного возраста происходит в процессе 

накопления музыкального опыта, в новом учебном году планирую продолжить работу по 

музыкальном -эстетическому воспитанию и решение  программных задач строить в 

соввместной деятельности взрослого и ребёнка. 

(Конспект выступления прилагается). 

8.Инструктор по ФК, Влазнева А.Г. ознакомила с анализом диагностики физического 

развития детей в МОУ  на конец мая 2022г., а также с организацией физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 
Цель: выявить уровень физического развития детей во всех возрастных группах. 

В период с 11 по 25 мая была проведена диагностика физического развития детей в средней 

,старшей и подготовительных группах и по результатам оценки выявлены следующие 

показатели. 

В младшей группе №5 было продиагностировано 9 человек 

Из них :  

«низкий» уровень имеют 1 человек -11 % 

«средний» уровень имеют 7 человек - 78% 

«высокий» уровень имеют 1 человек - 11% 

В средней группе №4 было продиагностировано 24 человека . 

Из них :  

«низкий» уровень имеют 11 человек- 46%  

 «средний» уровень имеют 12 человек - 50% 

«высокий» уровень имеют 1 человек  4% 

В старшей группе №3 было продиагностировано 23 человека 

Из них:  

«низкий» уровень имеют 5 человек  22 % 

«средний» уровень имеют 17 человек – 74 % 

«высокий « уровень имеют 1 человек - 4% 

В подготовительной группе №2 было продиагностировано  23 человека 

Из них: 

«низкий» уровень имеют 2 человек – 9% 

«средний» уровень имеют 16 человек- 70% 
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«высокий» уровень имеют 5 человек -21%  

Уровень Кол-во детей % 

Высокий 8 10 

Средний 52 66 

Низкий  19 24 

 

Всего было продиагностировано 79 человек, остальные отсутствовали. 

По сравнению с результатами диагностики ,сентября 2021 , прослеживается повышение 

уровня физической подготовки детей.  

 

Планируется усиленная индивидуальная работа с детьми ,имеющими «низкий» уровень 

физического развития. 

Старший воспитатель проанализировав все данные отметила, что коллектив обладает 

высоким творческим потенциалом, педагоги грамотно строят воспитательно-образовательную 

оздоровительную работу всего дня, поэтому можно сделать вывод, что практически все 

педагоги ДОУ используют новые здоровьесберегающие технологии в развитии 

дошкольников, формируют у детей новые знания и умения о ЗОЖ и ОБЖ через интеграцию 

информационно – коммуникативных и дистанционных образовательных технологий 

взаимодействия с родителями, создают предметно - развивающую среду согласно 

требованиям программы. 

Постановили: Продолжить соблюдение санитарно-гигиенические правила, следить за 

качеством продуктов питания, не допускать травматизма. 

(Конспект выступления прилагается). 

9. Слушали старшего воспитателя Катькалову Т.В. , которая представила анализ 

работы ДОУ по ПДТТ. 

Катькалова Т.В. отметила, что работа по данному направлению  проводилась в течение года 

систематически, планово, постоянно и охватывала все виды детской деятельности. 

(Конспект выступления прилагается). 

10.Методист по ПОУ Дружинина К.В., представила отчет о работе платных 

образовательных услуг в ДОУ. 

В 2021-2022 уч.г. в МОУ Детский сад №198 функционировали следующие платные кружки: 

- «Радуга» по обучению вокалу, «Ласточки» по развитию гибкости и эстетического начала, 

«Теремок» кружок театрализованной деятельности. 

(Конспект выступления прилагается). 

11.Заведующий Салаутина В.В. и старший воспитатель Катькалова Т.В.  выступили с 

информационным отчетом о работе РИП. 

Педагогам был представлен видеоролик проведенных мероприятий в рамках РИП за текущий 

учебный год. Старший воспитатель Катькалова Т.В. резюмировала, что проводимая работа в 

рамках инновационной площадки «Волонтерские практики как форма сотрудничества 

детского сада и школы» дает очень хорошие результаты, способствует развитию инициативы 

ребенка дошкольного возраста, улучшает социально-коммуникативное взаимодействие, 
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способствует формированию партнерских отношений между дошкольниками, обучающимися 

школы, семьями воспитанников и педагогическим сообществом детского сада и школы. 

(Конспект выступления прилагается). 

12. Обсуждение и утверждение плана работы на летний оздоровительный период 2021 

года (ст. воспитатель).  Катькалова Т.В. представила на утверждение проект работы на 

летний период работы Детского сада. (работа в условиях особого функционирования МОУ).  

Ознакомила коллектив с графиком и планом работы и расстановкой кадров по группам. 

Образовательно-воспитательную работу с детьми максимально перенести на воздух. Татьяна 

Вячеславовна также познакомила педколлектив с планом и мероприятиями на летне-

оздоровительную кампанию (прилагается).  

13. Старший воспитатель Катькалова Т.В. напомнила педагогам о разработке и сдаче для 

проверки рабочих программ и аннотаций к ним на 2022-2023 уч.г 

14.Слушали секретаря педсовета, старшего воспитателя Катькалову Т.В., которая 

представила членам педсовета проект решения по каждому обсуждаемому вопросу. 

председатель педсовета Салаутина В.В. вынесла проект решения педсовета на голосование. 

Голосовали: «за» - 14 человек 

«против» - 0 

«воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПЕДСОВЕТА: 

1. Признать решение педсовета №3 от 31.03.2022 г. выполненным. 

2. Работу коллектива в 2021-2022 году по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

признать удовлетворительной. 

3. Признать работу педагогического коллектива по выполнению годовых задач 2021-2022 

учебного года удовлетворительной. 

4.Признать профилактическую работу по ДДТТ удовлетворительной. 

5.Работу по темам самообразования признать результативной и эффективной. 

6.Включить в план работы на 2022\2023 уч.г. мероприятия (консультации, открытые 

просмотры, МК и т.д.), которые направлены на повышение педагогической компетенции 

воспитателей, повышения уровня их самообразования в различных образовательных областях, 

освоении инновационных педагогических технологий. 

Ответственные: старший воспитатель Катькалова Т.В. 

Сроки: 2022-2023 уч.гг. 

7.Повысить активность личного участия молодых педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. А также уровень распространения своего ППО в рамках семинаров, МК и 

открытых просмотров. 

Ответственные за исполнение: старший воспитатель, педагогические работники. 

Срок исполнения: 2022-2023 учебный год. 

8.Принять проект плана летней оздоровительной работы в 2022 году за основу и 

рекомендовать его к утверждению заведующему ДОУ. Неукоснительно соблюдать план 

летней оздоровительной работы, направленную на сохранение и укрепление здоровья детей 

летом, с учетом санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции. Отчет о 

проделанной работе предоставить на августовском педагогическом совете. 

Ответственные: старший воспитатель Катькалова Т.В. 

Сроки: 01.06.2022 г. 

9. В срок до 1 августа 2022 года, старшему воспитателю Катькаловой Т.В. осуществить 

планирование работы учреждения в 2022-2023 учебный год, сохраняя сложившуюся систему 

в соответствии с ФГОС ДО и с учетом приоритетных задач учреждения и программы 

развития. 

10.В срок до 30 июля 2022 года предоставить старшему воспитателю РП групп и узких 

специалистов с учетом приоритетных задач учреждения и программы развития. 

Ответственные за исполнение: педагогические работники. 

 




